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— Вас уволили, или Вы попали под сокращение. Опишите Ваши 
действия по поиску новой работы. 

— Сделайте презентацию о ситуации на валютном рынке (конкрет-
ной страны), используя материалы СМИ и Интернета.

Таким образом, в результате творческих заданий всегда получается 
новый продукт (бизнес-план, презентация, реклама, новое видение про-
блемы, участие, пусть и воображаемое, в международных семинарах, 
круглых столах), а студенты получают дополнительные навыки в сво-
ей будущей специальности, развивая и применяя свои креативные спо-
собности.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
 В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ

ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический универ-
ситет

Для современной экономики характерен динамизм, а также бы-
стрые и глубокие структурные сдвиги, что вызывает двоякие послед-
ствия для узкоспециализированной подготовки кадров высокой ква-
лификации. Во-первых, перспективная потребность в такой подготов-
ке в определенной мере сокращается по отношению к подготовке ка-
дров широкого профиля, приобретающих и меняющих специализацию 
в рамках системы непрерывного образования. Во-вторых, сохраняюща-
яся потребность в узкоспециализированной подготовке поддается до-
стоверному прогнозированию со стороны государственных органов и 
работодателей.

Переход к двухуровневой системе образования повлек за собой изме-
нения во многих методиках преподавания. Педагогическая наука отреа-
гировала на эти процессы потоком исследований, посвященных осмыс-
лению путей реформирования образования. В них показано, что реше-
ние проблем образования требует совершенно иного уровня мышления, 
привычки оперировать иными категориями, руководствоваться иными 
представлениями о жизненных идеалах и ценностях.

Наряду с преподавательской деятельностью, педагогические кол-
лективы вузов, имеющих двухуровневую систему образования, уделя-
ют большое внимание методической работе, которая ведется по следую-
щим основным направлениям:

— совершенствование педагогического мастерства преподавателя 
вуза;

— совершенствование методики преподавания иностранных языков 
в нелингвистическом вузе;
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— разработка и внедрение в учебный процесс необходимых дидак-
тических материалов и программ;

— совершенствование структуры учебного занятия и внедрение со-
временных эффективных форм организации обучения иностранным 
языкам в вузе;

— развитие материально-технической базы. 
Современные методики преподавания иностранных языков рассматри-

вают категории, характеристики и сферы функционирования текста как 
средства обучения; содержательно-функциональные особенности текстов, 
используемых в подготовке специалистов и основные педагогические тех-
нологии освоения иностранного языка в высшем учебном заведении. 

В реальном образовательном процессе имеют место следующие эта-
пы формирования профессиональной компетенции.

I этап: Аутентичный текст, отбираемый по усмотрению преподава-
теля → учебный текст интеллективной прозы, обработанный и получен-
ный преподавателем на основе аутентичного текста → вторичный текст, 
создаваемый обучаемым на основе учебного текста.

II этап: Аутентичный текст, отбираемый обучаемым на основе 
его профессионального ценностно-смыслового подхода → вторичный 
текст, создаваемый на основе аутентичного текста обучаемым → аутен-
тичный текст, отбираемый самостоятельно обучаемым для расширения 
информации аутентичного текста в целях самообразования. Такова по-
следовательность превращения учебного текста в часть профессиональ-
ной (инженерной) культуры, в одно из качеств «Я» как специалиста, от-
крытого к самообразованию.

Совокупность используемых в практике преподавания иностранно-
го языка в вузе наиболее частотных технологий можно представить сле-
дующим образом:

— виртуально-тренинговая технология (импринтинг, меморайзинг, 
актуализация);

— технология использования «hardware» и «software» компьютеров;
— технология дистанционного образования;
— технология системно-структурного анализа;
— технология интенсивного обучения;
— технология по методу активизации выделяет три локуса — лич-

ности, организации группового взаимодействия и общения;
— технология интенсивного обучения иностранным языкам с ис-

пользованием различных видов искусств;
— технология сертифицированного обучения иностранным языкам;
— технология эмоционально-смыслового обучения и синхронного 

звукозрительного синтеза.
Процесс изучения иностранных языков по новым методикам в си-

стеме двухуровнего образования строится по следующей схеме.
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I этап — базовый; учебные тексты прагмалингвистического стиля 
(социально-бытовой, страноведческий, военный, научно-популярный); 
освоение всех видов речевой деятельности;

II этап — профессиональная тематика по факультетам; аутентич-
ный общенаучный технический текст научного стиля; совершенствова-
ния всех видов речевой деятельности;

III этап — аутентичные специальные научно-технический и научно-
лингвистический тексты.

Современные методики обучения иностранным языкам в системе 
двухуровневого образования предполагают разработку методов обуче-
ния и самообучения, и комплексное применение средств обучения, в 
том числе технических; технологии контроля, а также методики анали-
за результатов изучения иностранного языка с использованием уровне-
вой выраженности компонентов обучения. Таким образом, пе-
реход к двухуровневой системе высшего профессионального образова-
ния должен способствовать повышению эффективности использования 
бюджетных средств, качества высшего образования, его востребованно-
сти экономикой и социальной сферой страны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА В ФОРМИРОВАНИИ
 КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Воловикова И. П., Чернявский А. А., Белорусский государственный 
университет

Сегодня международный туризм требует подготовки не только высо-
коквалифицированных профессионалов, владеющих на высоком уровне 
иностранным языком, но и высококлассных, конкурентоспособных спе-
циалистов, обладающих профессиональными коммуникативными на-
выками.

Эффективным средством формирования коммуникативной компе-
тенции студентов туристического профиля, изучающих иностранный 
язык, является погружение в виртуальное пространство, моделирующее 
иноязычную интерактивную языковую среду. Таким виртуальным про-
странством может стать Интернет. Преимущество Всемирной паутины 
заключается в том, что она представляет собой неиссякаемый источник 
информации по любому вопросу. Однако поиск необходимой информа-
ции приносит одни разочарования, требуя при этом значительных затрат 
времени. Перспективным способом использования Интернета в обуче-
нии иностранному языку является технология веб-квест, которая отве-
чает задачам языковой подготовки, так как сочетает в себе активные ме-
тоды обучения.


